
                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

           УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                                                                                                            

Глава города Смоленска  
 

                            А.А. Борисов 
 

« 22 »                сентября                2022 г. 

 

П Л А Н       

основных мероприятий Администрации города Смоленска на октябрь 2022 года 
 

Дни недели 

   Суббота/Воскресенье  

   1/2 октября 

   1 октября 

День пожилых людей      День Сухопутных войск    Международный день музыки 

1. Специализированные сельскохозяйственные ярмарки. 

Управление торговли. 

- улица Кутузова (от дома № 1 до дома № 11); 

- улица 25 Сентября (от пересечения с улицей Рыленкова до пересечения с улицей Попова); 

- улица Нахимова (от улицы Багратиона до улицы Нормандия-Неман), 09.00 

 

2. (1 – 31 октября) Выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества «Осеннее настрое-

ние». 

Управление культуры, ул. Октябрьской Революции,09.00 
 

3. Городской фестиваль по фигурному катанию на коньках «С Днем рождения Смоленск». 

Управление физической культуры и спорта, с/з «Юбилейный» 9.00 
 

4. Открытый турнир среди юношей по волейболу памяти Г.И. Мелихова. 

Управление физической культуры и спорта, СШ № 2, 10.00 
 

5. Концерт «Для тех, кто годы не считает», приуроченный ко дню пожилого человека. 

Управление культуры, ДК «Сортировка», 15.00 
 

2 октября 

6. Городской фестиваль по фигурному катанию на коньках «С Днем рождения Смоленск». 

Управление физической культуры и спорта, с/з «Юбилейный» 9.00 
 

7. Открытый турнир среди юношей по волейболу памяти 

Г.И. Мелихова. 

Управление физической культуры и спорта, СШ № 2, 10.00 
 

8. Чемпионат и первенство города Смоленска по скалолазанию на скорость. 

Управление физической культуры и спорта, МБУ СШ № 11, в 10.00 
 

9. Ежегодная осенняя выставка кактусов «Лобивия». 

Управление культуры, МБУК ДК «Шарм», 10.00 
 

10. Первенство города по шашкам среди инвалидов. 

Управление физической культуры и спорта, МБУК ДК «Шарм», 11.00 
 

11. «Мои года – моё богатство» - открытый фестиваль ансамблей и хоров. 

Управление культуры, МБУК «КЦ «Заднепровье», 12.00 
 



2 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье 

3 октября 4 октября 5 октября 6 октября 7 октября 8/9 октября 

1. Публичные слушания по 

проекту внесения изменений                  

в проект планировки и                         

проект межевания территории 

Западного II жилого микрорай-

она в районе Краснинского 

шоссе в городе Смоленске. 

Управление архитектуры и 

градостроительства. 

Администрация города. 

конференц-зал, 17.00 

 

2. (3-31 октября) Фестиваль 

детского танца «Пробуждение 

талантов, как прекрасен этот 

мир». 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБУ ДО «ЦДО» 

(по отдельному плану) 

 

3. Методическая выставка 

«Инновационные технологии в 

моей деятельности». 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБУ ДО «ЦДО» 

(по отдельному плану) 

 

4. Городской заочный конкурс 

видеоуроков «Лучший видео-

урок». 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБУ ДО «ЦДО» 

(по отдельному плану) 

 

5. Городской конкурс по орга-

низации работы с одаренными 

детьми «Формула успеха». 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБУ ДО «ЦДО» 

(по отдельному плану) 

    

День Космических войск 

День гражданской обороны  

МЧС РФ 

1. Заседания комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Управление по  

Ленинскому району, 09.30 

Управление по  

Промышленному району, 14.00 

 

2. Публичные слушания по 

проекту постановления Главы 

города Смоленска «О предо-

ставлении разрешения на 

условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участ-

ка с кадастровым номером 

67:27:0010314:11». 

Управление архитектуры и 

градостроительства. 

Администрация города. 

конференц-зал, 17.00 

 

День учителя 

День работников уголовного 

розыска 

1. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Управление по  

Заднепровскому району, 14.30 

 

2. Публичные слушания по 

проекту внесения изменений в 

проект планировки и межева-

ния застроенных территорий в 

городе Смоленске в границах 

улицы Герцена – улицы Иса-

ковского – Кронштадтского 

переулка – улицы Твардовско-

го. 

Управление архитектуры и 

градостроительства. 

Администрация города. 

конференц-зал, 17.00 

 

3. Публичные слушания по 

проекту внесения изменений в 

проект планировки и межева-

ния территории квартала в гра-

ницах улицы Большая Совет-

ская – улицы Ленина – улицы 

Фурманова – Мало-Штабного 

переулка – улицы Реввоенсове-

та – Верхне-Фурмановского 

переулка. 

Управление архитектуры и 

градостроительства. 

Администрация города. 

конференц-зал, 17.30 

 

 

 

Публичные слушания по про-

екту постановления Главы 

города Смоленска «О предо-

ставлении разрешения на 

условно разрешенный вид 

использования земельного 

участка с кадастровым номе-

ром 67:27:0013202:128». 

Управление архитектуры и 

градостроительства. 

Администрация города. 

конференц-зал, 16.00 

 

8 октября 

1. Чемпионат и первенство 

города Смоленска по спортив-

ному туризму, на пешеходных 

дистанциях. 

Управление физической куль-

туры и спорта. 

парк Реадовкий,10.00 

 

2. Международный фестиваль 

фольклора и ремесел «Смо-

ленский рожок». 

Управление культуры. 

МБУК ДК мкр. Гнездово. 

(по отдельному плану) 

 

9 октября 

День воинской славы России 
(разгром советскими войсками фа-

шистских войск в битве за Кав-

каз 1943 г.) 

День работников сельского хо-

зяйства и перерабатывающей 

промышленности 

Всемирный день почты 

3. Чемпионат и первенство 

города Смоленска по спортив-

ному туризму, на пешеходных 

дистанциях. 

Управление физической куль-

туры и спорта. 

парк Реадовкий,10.00 

 

4. Открытый турнир среди 

девушек по волейболу памяти 

Г.И. Мелихова. 

Управление физической куль-

туры и спорта. 

СШ № 2, 10.00 

 

5. Первенство города по шаш-

кам среди инвалидов. 

Управление физической куль-

туры и спорта. 

МБУК ДК «Шарм», 11.00 

 

 

 

 



3 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье 

10 октября 11 октября 12 октября 13 октября 14 октября 15/16 октября 

1. Школа Лидеров образования 

города Смоленска. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБОУ «Гимназия № 1 им. 

Н.М. Пржевальского», 15.00 

 

2. Публичные слушания по 

проекту планировки и проекту 

межевания территории в горо-

де Смоленске в границах ули-

цы Верхняя Дубровенка – по 

границам территориальной 

зоны Р1. 

Управление архитектуры и 

градостроительства. 

Администрация города. 

конференц-зал, 17.00 

 

Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Управление по  

Ленинскому району, 09.30 

 

1. Профессиональный КЛУБ 

работников дошкольного обра-

зования «Смоленское созвез-

дие». 

Управление образования и моло-

дежной политики. 

МБДОУ «Детский сад № 76 

«Звездный», 13.00 

 

2. Публичные слушания по про-

екту планировки и проекту ме-

жевания территории для разме-

щения линейного объекта «Ка-

питальный ремонт улицы Авто-

заводской». 

Управление архитектуры и гра-

достроительства. 

Администрация города. 

конференц-зал, 17.00 

 

1. Проверка знаний по пожар-

ной и электробезопасности у 

сотрудников Управления му-

ниципального заказа. 

Управление делами. 

Администрация города, 

конференц-зал, 09.15 

 

2. Заседание комиссии по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

Управление по  

Заднепровскому району, 14.30 

 

3. Публичные слушания по 

проекту постановления Главы 

города Смоленска «О предо-

ставлении разрешения на 

условно разрешенный вид 

использования земельного 

участка с кадастровым номе-

ром 67:27:0031904:19». 

Управление архитектуры и 

градостроительства. 

Администрация города. 

конференц-зал, 17.00 

 

4. Публичные слушания по 

проекту постановления Главы 

города Смоленска «О предо-

ставлении разрешения на 

условно разрешенный вид 

использования земельного 

участка с кадастровым номе-

ром 67:27:0020302:325». 

Управление архитектуры и 

градостроительства. 

Администрация города. 

конференц-зал, 17.30 

 

 

Международный день стан-

дартизации 

1. Публичные слушания по 

проекту постановления Главы 

города Смоленска «О предо-

ставлении разрешения на от-

клонение от предельных пара-

метров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объ-

екта капитального строитель-

ства «Автомобильная газона-

полнительная компрессорная 

станция - 3 по улице Шевченко 

77в в городе Смоленске». 

Управление архитектуры и 

градостроительства. 

Администрация города. 

конференц-зал, 15.30 

 

2. Публичные слушания по 

проекту постановления Главы 

города Смоленска «О предо-

ставлении разрешения на 

условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участ-

ка с кадастровым номером 

67:27:0000000:6385».  

Управление архитектуры и 

градостроительства. 

Администрация города. 

конференц-зал, 16.00 

 

15 октября 

1. Историко-краеведческая 

олимпиада. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

Смоленская областная универ-

сальная научная библиотека 

имени А.Т. Твардовского, 10.00 

(дистанционно) 

 

16 октября 

День работников дорожного 

хозяйства 

День работников пищевой про-

мышленности 

2. Открытое пер-во города 

Смоленска по каратэ. 

Управление физической куль-

туры и спорта. 

с/з «Юбилейный» 10.00 

 

3. Первенство города по шаш-

кам среди инвалидов. 

Управление физической куль-

туры и спорта. 

МБУК ДК «Шарм», 11.00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье 

17 октября 18 октября 19 октября 20 октября 21 октября 22/23 октября 

1. Школа молодого воспита-

теля. 

Управление образования и 

молодежной политики. 

МБУ ДО «ЦДО», 13.00 

(дистанционно) 

 

2. Публичные слушания по 

проекту внесения изменений 

в проект планировки и про-

ект межевания территории в 

городе Смоленске в границах 

улицы Попова – улицы 25 

Сентября – улицы Шкадова – 

улицы Индустриальной. 

Управление архитектуры и 

градостроительства. 

Администрация города. 

конференц-зал, 17.00 

 

3. Публичные слушания по 

проекту внесения изменений 

в проект планировки и меже-

вания застроенных и подле-

жащих застройке территорий 

микрорайона Королевка. 

Управление архитектуры и 

градостроительства. 

Администрация города. 

конференц-зал, 17.30 

 

1. Публичные слушания по 

проекту внесения изменений              

в проект планировки и межева-

ния территории квартала в гра-

ницах улицы Мало-

Краснофлотской – 2-го Крас-

нофлотского переулка – 1-го 

Краснофлотского переулка – 

улицы Нахимова – 4-го Крас-

нофлотского переулка – 5-го 

Краснофлотского переулка. 

Управление архитектуры и 

градостроительства. 

Администрация города. 

конференц-зал, 12.00 

 

2. Публичные слушания по 

проекту внесения изменений              

в проекты планировки и меже-

вания застроенных и подлежа-

щих застройке территорий 

квартала в границах улицы 

Нормандия-Неман – улицы 

Нахимова – ГСК «Планета» – 

улицы Полтавской. 

Управление архитектуры и 

градостроительства. 

Администрация города. 

конференц-зал, 12.30 

 

3. Заседания комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Управление по  

Ленинскому району, 09.30 

Управление по  

Промышленному району, 14.00 

 

4. Семинар «Развитие техниче-

ского творчества детей с ис-

пользованием современного 

оборудования детского техно-

парка». 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБОУ «СШ № 40», 15.00 

 

Всероссийский день лицеиста 

1. Публичные слушания по 

проекту внесения изменений 

в проект планировки и меже-

вания застроенных террито-

рий в городе Смоленске в 

границах проспекта Гагарина 

– улицы Урицкого – улицы 

Тенишевой – улицы Кирова. 

Управление архитектуры и 

градостроительства. 

Администрация города. 

конференц-зал, 12.00 

 

2. Дискуссионная площадка 

«Профилактика учебной не-

успешности обучающихся в 

условиях цифровой образова-

тельной среды». 

Управление образования и 

молодежной политики. 

МБУ ДО «ЦДО», МБОУ «СШ 

№ 21 им. Н.И. Рыленкова, 

15.00 

(в формате видеоконферен-

ции) 

 

День военного связиста 

1. Проверка знаний по пожарной и элек-

тробезопасности у сотрудников Управле-

ния записи актов гражданского состояния. 

Управление делами. Администрация города, 

конференц-зал, 09.15 
 

2. Публичные слушания по проекту внесе-

ния изменений в проект планировки и 

межевания застроенных территорий в го-

роде Смоленске в границах улицы Клов-

ской – улицы Бородинской – улицы Тур-

генева – улицы Марины Расковой – улицы 

Смены. 

Управление архитектуры и градострои-

тельства. 

Администрация города. 

конференц-зал, 12.00 
 

3. Познавательно-игровая программа 

«Праздник каши», посвященная междуна-

родному дню каши (в рамках проекта 

«Пушкинская карта»). 

Управление культуры. 

МБУК ДК Красный Бор, 12.00 
 

4. Открытый кубок города по спортивной 

гимнастике, посвящённый Всероссийско-

му Дню гимнастики. 

Управление физической культуры и спорта. 

МБУ СШОР № 4, 12.30 
 

5. «Проблемы подросткового возраста» - 

социомоб для подростков. 

Управление культуры. 

площадка перед МБУК ДК «Шарм», 14.00 
 

6. Заседание комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав. 

Управление по  

Заднепровскому району, 14.30 

 

7. Круглый стол «Межведомственное вза-

имодействие участников образовательного 

процесса и органов системы профилакти-

ки по соблюдению прав, свобод и закон-

ных интересов несовершеннолетних». 

Управление образования и молодежной 

политики. 

МБУ ДО «ЦДО № 1» (по отдельному плану) 

1. Публичные слушания 

по проекту внесения из-

менений в проект плани-

ровки и проект межевания 

в границах улицы Лавоч-

кина – улицы Генерала 

Городнянского – улицы 

Брестской – переулка 

Сычевского. 

Управление архитектуры 

и градостроительства. 

Администрация города. 

конференц-зал, 12.00 

 

2. Интеллектуальная игра 

среди подростков «К ис-

токам народной культу-

ры» (по программе «Пуш-

кинская карта»). 

Управление культуры. 

МБУК ДК «Сортировка», 

12.00 

 

3. Открытый кубок города 

по спортивной гимнасти-

ке, посвящённый Всерос-

сийскому Дню гимнасти-

ки. 

Управление физической 

культуры и спорта. 

МБУ СШОР № 4, 12.30 

 

22 октября 

День финансово-

экономической службы в 

Вооруженных Силах Рос-

сийской Федерации 

23 октября 

1. Первенство города по 

шашкам среди инвалидов. 

Управление физической 

культуры и спорта. 

МБУК ДК «Шарм», 11.00 

 

2. Ежегодный осенний 

концерт «Все краски осе-

ни». 

Управление культуры. 

МБУК ДК «Шарм», 15.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



5 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье 

24 октября 25 октября 26 октября 27 октября 28 октября 29/30 октября 

День подразделений специально-

го назначения 

Международный день ООН 

1. Школа молодого учителя. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБОУ «Гимназия № 4», 15.00 

 

2. Публичные слушания по 

проекту внесения изменений в    

проект планировки и проект 

межевания территории кварта-

ла в границах улицы Попова 

(правая сторона – от дома 100, 

корпус 1 до дома 121) до ули-

цы Богородицкой. 

Управление архитектуры и 

градостроительства. 

Администрация города. 

конференц-зал, 17.00 

 

День таможенника 

1. Заседание комиссии по де-

лам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

Управление по  

Ленинскому району, 09.30 

 

2. Заседание рабочей группы 

по оказанию содействия тру-

доустройству инвалидов на 

территории города Смоленска. 

Управление физической куль-

туры и спорта. 

Администрация города, 

конференц-зал, 10.00 

 

3. Презентация ППО «Реализа-

ция образовательной системы 

«Учусь учиться» на уровне 

дошкольного образования. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБДОУ «Детский сад 

№ 48 «Совушка», 13.00 

 

4. Дискуссионная площадка 

«Формирующее оценивание 

как современный подход к 

оценке учебных достижений 

обучающихся». 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБУ ДО «ЦДО», 15.00 

 

 

 

1. День открытых дверей «Реа-

лизация задач воспитания детей 

дошкольного возраста сред-

ствами музейной педагогики». 

Управление образования и моло-

дежной политики. 

МБДОУ «Детский сад № 32 

«Ежик», 10.00 

 

2. Спартакиада среди детей с 

ограниченными возможностями. 

Управление физической культу-

ры и спорта. 

с/з «Юность России», 12.00 

 

3. Публичные слушания по про-

екту планировки и проекту ме-

жевания территории в городе 

Смоленске по границе улицы 

Андрусовской – гаражно-

строительных кооперативов 

«Кристалл», «Кристалл-5», 

«Кристалл-2», «Кристалл-3». 

Управление архитектуры и гра-

достроительства. 

Администрация города. 

конференц-зал, 17.00 

 

1. Вебинар: «Педагогика XXI 

века. Лучшие практики со-

временного дошкольного об-

разования в городе Смолен-

ске»  

Управление образования и 

молодежной политики сов-

местно с «Академией Реги-

он». 

АНО ДПО «Академия Реги-

он», 11.00 

 

2. Заседание комиссии по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

Управление по  

Заднепровскому району, 14.30 

 

3. Заседание комиссии по 

освобождению самовольно 

занятых земельных участков, 

демонтажу неправомерно 

размещенных некапитальных 

строений, сооружений и пере-

носу иных движимых объек-

тов на территории города 

Смоленска. 

Управление имущественных, 

земельных и жилищных от-

ношений. 

Администрация города. 

конференц-зал, 14.30 

 

4. Публичные слушания по 

проекту планировки и проекту 

межевания территории в го-

роде Смоленске в границах 

улицы          Барклая де Толли – 

улицы Исаковского – улицы 

Тенишевой – площади Побе-

ды. 

Управление архитектуры и 

градостроительства. 

Администрация города. 

конференц-зал, 17.00 

 

 

 

 

 29 октября 

День вневедомственной охраны 

1. Кубок города по художе-

ственной гимнастике. 

Управление физической куль-

туры и спорта. 

ОГФСО «Юность России», 

13.00 

 

30 октября 

День работников автомобиль-

ного и городского пассажирско-

го транспорта 

День памяти жертв политиче-

ских репрессий 

2. Кубок города по художе-

ственной гимнастике. 

Управление физической куль-

туры и спорта. 

ОГФСО «Юность России», 

13.00 

 

3. Гала-концерт регионального 

конкурса детского и юноше-

ского творчества «Играем 

джаз», посвященный 100-

летию российского джаза. 

Управление культуры. 

МБУК «Центр культуры, 

14.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



6 
День недели 

Понедельник      

31 октября      

1. Презентация ППО «Персо-

нализированная модель обуче-

ния: система оценивания». 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБОУ «СШ № 29», 15.00 

(в формате видеоконференции) 

 

2. Публичные слушания по 

проекту внесения изменений              

в проект планировки и меже-

вания застроенных территорий 

в городе Смоленске в границах 

проспекта Гагарина – улицы 

Тенишевой – улицы Урицкого. 

Управление архитектуры и 

градостроительства. 

Администрация города. 

конференц-зал, 17.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Управляющий делами Администрации города Смоленска                                                        А.А. Мурачёва 
 

 

 

О.В. Дриндрожик 

68-32-07 


